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Законодательство в области бухгалтерского учета постоянно изменяется и 

совершенствуется. Наличные денежные расчеты организаций также не являются 

исключением. 3 июля 2016 года введен в действие закон о применении онлайн-

касс. Необходимостью данного нововведения является повышение степени за-

щиты прав потребителей и контроля за соблюдением кассовой дисциплины, что 

позволит минимизировать возможность незаконных манипуляций с выручкой, а 

также пополнить бюджет [1]. 

Онлайн-кассы – это контрольно-кассовая техника, передающая данные о 

выручке в налоговые органы через интернет. 

Согласно федерального закона №290-ФЗ, начиная с 01.07.2017 года, все ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели (ИП), за исключением случаев, 
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установленных настоящим Федеральным законом, обязаны обновить или модер-

низировать контрольно-кассовую технику. Закон обязывает за два года перейти 

на новое контрольно-кассовое оборудование и на онлайн передачу данных [2]. 

Таким образом, налоговые органы при помощи новой контрольно-кассовой тех-

ники смогут в режиме онлайн получать информацию о кассовых операциях лю-

бой организации через оператора фискальных данных. 

Все полученные оператором данных документы записываются и сохраня-

ются в некорректируемом виде в базе фискальных данных. Тем самым, в нало-

говую службу каждый день будет передаваться сводная информация об общей 

сумме выручки от реализации в наличной форме. С помощью онлайн-касс ста-

новится возможным формирование кассового чека или бланка строгой отчетно-

сти на бумажном и электронном носителе, что позволит направить кассовый чек 

или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на 

предоставленный абонентский номер, либо адрес электронной почты (при нали-

чии технической возможности). 

Кассовый чек или бланк строгой отчетности, полученные покупателем (кли-

ентом) в электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, прирав-

ниваются к кассовому чеку или бланку строгой отчетности, отпечатанным кон-

трольно-кассовой техникой на бумажном носителе [2]. 

Начиная с 1 января 2018 года, формирование и передача чеков покупателю 

будет осуществляться только в электронном виде, выдача же бумажных чеков 

будет производиться только по просьбе покупателя. 

В результате чего у организаций и индивидуальных предпринимателей ис-

чезнет необходимость ежегодно менять в кассах электронную контрольную 

ленту и осуществлять перерегистрацию контрольно-кассовой техники. Зареги-

стрировать электронную кассу в реестре контрольно-кассовой техники понадо-

бится только один раз [3]. 

Переход на онлайн-кассы согласно письма Минфина РФ от 30 марта 2016 

№03–01–15/17988 планируется провести в четыре этапа. 
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 1 этап (с 15 июля 2016 года) – организации и ИП переходят на онлайн-

кассы добровольно; 

 2 этап (с 1 февраля ПО 1 июля 2017 года) – налоговая служба перестает 

регистрировать кассы, не отвечающие новым требованиям. До 1 июля 2017 года 

можно продолжать применять обычные кассы, зарегистрированные до 1 февраля 

2017 года; 

 3 этап (с 1 июля 2017 года) – организации и ИП, применяющие обычную 

контрольно-кассовую технику обязаны перейти на онлайн-кассы. Исключением 

являются: организации и ИП, уплачивающие ЕНВД, ИП, применяющие патент-

ную систему, а также оказывающие услуги населению; 

 4 этап (с 1 июля 2018 года) – онлайн-кассы обязаны применять все орга-

низации в том числе: организации и ИП, уплачивающие ЕНВД, ИП, применяю-

щие патентную систему, а также оказывающие услуги населению [4]. 

Таким образом, применение онлайн-касс как для контролирующих органов, 

так и для организаций и индивидуальных предпринимателей имеет такие поло-

жительные моменты как: 

 упрощение процедуры контроля налоговой службой при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт; 

 повышение оперативности получения данных о наличной выручке за каж-

дый день и сокращение количества выездных налоговых проверок; 

 отсутствие очередей и необходимости сбора большого количества доку-

ментов для регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах, так 

как данная технология позволяет осуществлять постановку техники на учет элек-

тронно; 

 одномоментное получение покупателями интернет-магазинов электрон-

ного кассового чека. 

Для представителей малого бизнеса данное нововведение имеет и отрица-

тельные моменты: 

 значительные затраты на переоборудование контрольно-кассовой тех-

ники; 

 плата за обслуживание онлайн-касс; 
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 обеспечение хорошей связи телекоммуникационных каналов; 

 временные и денежные расходы на обучение персонала работе на онлайн-

кассах; 

 необходимость высокого уровня технического обслуживания контрольно-

кассовой техники, что может обеспечить не каждое предприятие. 

В результате осуществления таких значительных затрат не исключается и 

вероятность закрытия некоторых небольших предприятий. 
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